Открой свои глаза и смотри		   автор неизвестен				G-ru-101
В гериатрическом отделении одной из Английских больниц умирла старая женщина. Больничные будни. Среди личных вещей медсестра нашла записку, написанную её рукой, с вопросами, которые не дождались ответа и с не исполненными просьбами:
Сестра, кого вы видите во мне? 
Обиженную, рассеянную старушку, глупую, с пустым взглядом, неловкую в движениях. 
Женщину, которая болтает за столом с полным ртом. 
Женщину, которая не реагирует на громкие слова: „А я хочу, чтобы вы это попробовали!“
Вам кажется, что она не замечает происходящего вокруг неё. Она всегда что-то теряет: или чулок, или ботинок, или ещё что-нибудь.
Она, молча, позволяет вам делать с собой всё, что вам хочется. Её день заключается только в том, чтобы вовремя искупаться и покушать. На самом деле вы так думаете обо мне, так меня видите?
Я помогу вам, сестра, увидеть меня совсем другими глазами! 					     Я хочу поведать о том, кто я. Хотя я уже привыкла спокойно воспринимать ваши унизительные командамы, безропотно проглатывать обиду..
Когда-то я была маленьким ребёнком, одим из десяти любимых детей, в окружении отца и матери. 
Шестнадцатилетней быстроногой девушкой, мечтающей о любви. 
В двадцать уже невеста.. Мое сердце замирает, когда я думаю о клятве верности своему мужу. 
В двадцать пять я мать. Я люблю своих детей и забочусь о них, они нуждаются во мне. —Счастливый домашний очаг!
И вот мне уже тридцать. Дети подростают. Семейные узы становятся всё крепче. 
В мои сорок лет сыновья повзрослели и ушли, каждый своей дорогой. 
Мой муж помог мне перенести разлуку с детьми. 
Мне пятьдесят и снова вокруг меня дети — мои любимые внуки. Мы их любим, и они — нас.
Тяжелое испытание постигает меня — умирает мой муж. 
Я со страхом смотрю на будущее. Мои дети живут каждый своей жизнью, а я живу воспоминаниями о прошлой жизни, о годах любви, которые я прожила. 
Теперь я — старушка. Природа жестока. Мне порой кажется, что она смеётся надо мной. 
Моё лицо и тело покрылись морщинами. Красота и сила пропали. 
Моё сердце очерствело, но во мне всё ещё живёт молоденькая девушка. Снова и снова обливается кровью моё израненное сердце. 
Я вспоминаю о прошедшей жизни с радостью и болью, снова и снова я влюбляюсь в жизнь.. 
Я думаю о слишком быстро прошедшх годах. 
Постепенно я смиряюсь с тем, что ничто не вечно под луной!
Сестра, откройте глаза! Откройте – и смотрите! 
Не смотрите на безпомощную старушку. Загляните в её сердце!
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